
Лекция 1. Тема: «Введение в теорию спорта»  
Цель: ознакомиться с основными понятиями теории спорта, рассмотреть 
функции спорта и спортивной деятельности  

Ключевые понятия и термины: спорт, социальные функции спорта, 
спортивная деятельность, спортивное соревнование. 

Вопросы для рассмотрения: 

1.Спорт как неотъемлемая часть культуры современного общества. 

2.Зарождение, становление и развитие современных научных представлений 
о спорте. 

3. Социальные функции спорта. 

4.Специфика спортивной деятельности и её разновидности. 
 

Вопрос 1. Спорт как неотъемлемая часть культуры современного 
общества. 

Спорт возник на заре нашей цивилизации. Элементарные формы спорта в 
виде состязательных упражнений существовали уже в первобытном об-
ществе. 

В рабовладельческом обществе максимального развития спорт достиг в 
Древней Греции. Об этом свидетельствуют следующие факты. 

1. Именно в Древней Греции возникли и получили большую популяр-
ность спортивные состязания и спортивные игры. Спортивных игр тогда 
было много - немейские, пифийские, истмийские, дельфийские, но самыми 
популярными были Олимпийские игры, которые превратились в явление 
общекультурного масштаба. Впервые они собрали спортсменов и зрителей в 
VIII веке до нашей эры - в 776 году и просуществовали почти 
1200 лет - до 394 года нашей эры, когда римский император Феодосии 
запретил их, назвав языческими. 

2. Знакомство с элементами спорта у граждан Древней Греции 
начиналось с самого  детства. В гимназиях и палестрах они обучались не 
только грамоте, поэзии, музыке и рисованию, но и занимались 
физическими упражнениями, участвовали в гимнастических состязаниях. 
Соревновательность - главный принцип общественной жизни Древней 
Греции. Для греков целью агонального (состязательного) воспитания было 
благо государственного общества. Каждый афинянин должен был настолько 
развить 
соревнованием свое «Я», чтобы он мог приносить обществу наибольшую 
пользу и наименьший вред. Идеалом, к которому стремилась вся система 



воспитания, была «калогатия» — соединение в одном лице нравственного и 
физического совершенства. 
3. В этот период начинают разрабатываться принципы и методы 
спортивной подготовки. Античные греки понимали, что чем труднее ус-
ловия тренировки, тем сильнее, быстрее и выносливее станет спортсмен. 
Согласно историческим и археологическим данным уже тогда бегуны тре-
нировались на дорожках, покрытых толстым слоем песка. Боксеры 
включали в свои тренировки упражнения с подвешенным мешком 
(«грушей»), набитым песком; боксировали с тенью. 

Однако затем вся спортивная культура, которую греки создавали и 
развивали много веков, была забыта. Произошло нечто необъяснимое — 
человек потерял спорт в том виде, в котором он существовал в структуре 
античной культуры. Сохранились только народные праздники, в которых 
игры с элементами спортивных соревнований были как бы деталью, до-
полнением к празднику, как, впрочем, и турниры средневековых рыцарей. 
Из спорта исчез элемент состязаний, спорт стал приятным досугом, забавой, 
удовольствием и развлечением. 

До конца XVIII века спорт рассматривался главным образом как вре-
мяпровождение, развлечение. Спорт в современном его понимании по-
лучил распространение во всем мире только в течение XIX и первых двух 
десятилетий XX вв. Закономерно возникает вопрос: что имеют в виду, когда 
говорят — «спорт в современном его понимании»? Это прежде всего: 

1. Появление спортивных клубов, организаций, союзов, обществ, 
которые бы правляли спортивным движением. К примеру, в 1867 г. в 
Лондоне впервые был основан атлетический клуб. 
2. Возникновение международных федераций по видам спорта. В 1881 
г. была образована Международная федерация гимнастики (ФИЖ), в 1892 г. 
— Международная федерация гребли (ФИСА), в 1908 г. — Международная 
любительская федерация плавания (ФИНА). 
3. Унификация правил проведения соревнований, размеров спортивных 
площадок, портивного оборудования, инвентаря и техники движений. 
Например, в этот период в боксе получили распространение и офи-
циальное признание специальные мягкие кожаные перчатки и обнесенный 
канатами ринг. В 1882 г. были изменены «лондонские правила» — запретили 
«подножку» и удары головой, была также определена продолжительность 
раундов. Легкоатлеты стали проводить соревнования на гаревой дорожке. 
4. Разработка методики тренировки, появление квалифицированных 
тренеров. Известно, что до конца XIX в. во всех странах тренеры что-то 
значили только в конном спорте, в других видах спорта не было квалифи-
цированных специалистов. 
5. Возникновение системы мировых соревнований — неофициальных и 
официальных чемпионатов мира и Европы. С 1877 г. Уимблдонское пер-



венство Англии по теннису становится международным, в 1896 г. состоялись 
первые Олимпийские игры в Афинах, в 1899 г. стали проводить первенство 
Европы по плаванию. 
6. Стремление выявить и сравнить уровень способностей людей в различных 
видах спортивной деятельности и зафиксировать лучшие спортивные 
достижения в мире, Европе, стране, т.е. возникновение рекордного 
направления в спорте. В 1897 г. зарегистрирован мировой рекорд в беге на 
100 м, в 1908 г. — первые официальные мировые рекорды в плавании. 
В настоящее время спорт занял такое место в жизни общества, которое он 
не занимал никогда в истории человечества.  

Развитие спорта во всем мире привело к возникновению и распространению 
множества отдельных видов спорта, которых насчитывается в настоящее 
время более 200. Каждый из них характеризуется своим предметом 
состязания, особым составом действий, способами ведения спортивной 
борьбы и правилами соревнований. Наиболее распространенные виды спорта 
включены в программу зимних и летних Олимпийских игр. 

Все виды спорта, получившие широкое распространение в мире, можно 
классифицировать по особенностям предмета состязаний и характеру 
двигательной активности на шесть групп (Л.П. Матвеев, 1977): 

1-я группа - виды спорта, для которых характерна активная двигательная 
деятельность спортсменов с предельным проявлением физических и 
психических качеств. Спортивные достижения в этих видах спорта зависят от 
собственных двигательных возможностей спортсмена. К данной группе 
относится большинство видов спорта; 

2-я группа - виды спорта, операционную основу которых составляют 
действия по управлению специальными техническими средствами 
передвижения (автомобиль, мотоцикл, яхта, самолет и др.). Спортивный 
результат в этих видах во многом обусловлен умением эффективно 
управлять техническим средством и качеством его изготовления;  

3-я группа - виды спорта, двигательная активность в которых жестко 
лимитирована условиями поражения цели из специального оружия (стрельба, 
дартс); 

4-я группа - виды спорта, в которых сопоставляются результаты модельно-
конструкторской деятельности спортсмена (авиамодели, автомодели и др.); 

5-я группа - виды спорта, основное содержание которых определяется на 
соревнованиях характером абстрактно-логического обыгрывания соперника 
(шахматы, шашки, бридж и др.); 



6-я группа - многоборья, составленные из спортивных дисциплин, входящих 
в различные группы видов спорта (спортивное ориентирование, охота на лис, 
биатлон, морское многоборье, служебные многоборья и др.). 

Вопрос 2. Зарождение, становление и развитие современных научных 
представлений о спорте. 

Спорт в нашей стране исследуется в рамках ряда наук (медицины, биологии, 
педагогики, физического воспитания и др.), начиная с 20-х годов прошлого 
столетия, причем наука о физическом воспитании выполняет роль образца, 
задающего тон в познании средств, методов и закономерностей этой 
социальной практики. 

Если проследить за эволюцией знаний о спорте, нетрудно заметить, что 
наиболее фактологически обогащенные и разработанные среди них вплоть до 
недавнего времени концентрировались преимущественно в рамках теории 
спортивной тренировки. 

На углубленном осмыслении ее содержания, закономерностей и способов 
построения сосредоточились силы многих специалистов в нашей стране и в 
других странах, лидирующих в мировом спорте, поскольку историческая 
практика спорта постоянно убеждала, что прирост достижений спортсменов 
при относительном равенстве прочих условий в решающей мере зависит от 
отлаженной системы спортивной подготовки, осуществляющейся главным 
образом в форме спортивной тренировки. Теоретики и методисты 
физического воспитания также активно сосредоточились на теории и 
технологии именно спортивной тренировки (и внесли немалый вклад в 
развитие этих вопросов), т.к. направленное использование спорта в 
физическом и других видах воспитания личности связывается именно с 
рационально и систематически организованным целенаправленным 
педагогическим процессом тренировки. 

Концентрированные исследования спортивной тренировки обусловили 
ускоренное созревание ее теории и способствовали уяснению сути связанных 
с нею явлений. Однако как бы за границами ее предмета находилось немало 
из того, что является неотъемлемыми слагаемыми многогранной реальности 
спорта, в том числе, кроме прочего, собственно соревновательная 
деятельности спортсменов, без которой не было бы самого спорта, и 
«внетренировочные» компоненты спортивной подготовки. По мере развития 
спорта, возрастания его социальной значимости и расширяющегося 
проникновения спортивных начал в различные сферы жизнедеятельности 
общества и индивида (в системы образования-воспитания и 
профессионально-прикладной подготовки, в сферы окультуренной 
рекреации, оздоровительной реабилитации, культуротворческой 



деятельности и т.д.) актуализировалась необходимость целостного 
осмысления его свойств, закономерностей функционирования, путей и 
условий дальнейшего развития. 

Спорт возник на заре нашей цивилизации. Элементарные формы 
спорта в виде состязательных упражнений существовали уже в первобытном 
обществе. 

В рабовладельческом обществе максимального развития спорт достиг в 
Древней Греции. Об этом свидетельствуют следующие факты. 

Именно в Древней Греции возникли и получили большую 
популярность спортивные состязания и спортивные игры. Спортивных игр 
тогда было много - немейские, пифийские, истмийские, дельфийские, но 
самыми популярными были Олимпийские игры, которые превратились в 
явление общекультурного масштаба. Впервые они собрали спортсменов и 
зрителей в VIII веке до нашей эры - в 776 году и просуществовали почти 
1200 лет - до 394 года нашей эры, когда римский император Феодосии 
запретил их, назвав языческими. 

Знакомство с элементами спорта у граждан Древней Греции 
начиналось с самого детства. В гимназиях и палестрах они обучались не 
только грамоте, поэзии, музыке и рисованию, но и занимались физическими 
упражнениями, участвовали в гимнастических состязаниях. 
Соревновательность - главный принцип общественной жизни Древней 
Греции. Для греков целью агонального (состязательного) воспитания было 
благо государственного общества. Каждый афинянин должен был настолько 
развить соревнованием свое «Я», чтобы он мог приносить обществу 
наибольшую пользу и наименьший вред. Идеалом, к которому стремилась 
вся система воспитания, была «калогатия» -- соединение в одном лице 
нравственного и физического совершенства. 

В этот период начинают разрабатываться принципы и методы 
спортивной подготовки. Античные греки понимали, что чем труднее условия 
тренировки, тем сильнее, быстрее и выносливее станет спортсмен. Согласно 
историческим и археологическим данным уже тогда бегуны тренировались 
на дорожках, покрытых толстым слоем песка. Боксеры включали в свои 
тренировки упражнения с подвешенным мешком («грушей»), набитым 
песком; боксировали с тенью. 

Однако затем вся спортивная культура, которую греки создавали и 
развивали много веков, была забыта. Произошло нечто необъяснимое -- 
человек потерял спорт в том виде, в котором он существовал в структуре 
античной культуры. Сохранились только народные праздники, в которых 
игры с элементами спортивных соревнований были как бы деталью, 
дополнением к празднику, как, впрочем, и турниры средневековых рыцарей. 
Из спорта исчез элемент состязаний, спорт стал приятным досугом, забавой, 
удовольствием и развлечением. 

До конца XVIII века спорт рассматривался главным образом как 
времяпровождение, развлечение. Спорт в современном его понимании 



получил распространение во всем мире только в течение XIX и первых двух 
десятилетий XX вв. Закономерно возникает вопрос: что имеют в виду, когда 
говорят -- «спорт в современном его понимании»? Это прежде всего: 

Появление спортивных клубов, организаций, союзов, обществ, которые 
бы правляли спортивным движением. К примеру, в 1867 г. в Лондоне 
впервые был основан атлетический клуб. 

Возникновение международных федераций по видам спорта. В 1881 г. 
была образована Международная федерация гимнастики (ФИЖ), в 1892 г. -- 
Международная федерация гребли (ФИСА), в 1908 г. -- Международная 
любительская федерация плавания (ФИНА). 

Унификация правил проведения соревнований, размеров спортивных 
площадок, портивного оборудования, инвентаря и техники движений. 
Например, в этот период в боксе получили распространение и официальное 
признание специальные мягкие кожаные перчатки и обнесенный канатами 
ринг. В 1882 г. были изменены «лондонские правила» -- запретили 
«подножку» и удары головой, была также определена продолжительность 
раундов. Легкоатлеты стали проводить соревнования на гаревой дорожке. 

Разработка методики тренировки, появление квалифицированных 
тренеров. Известно, что до конца XIX в. во всех странах тренеры что-то 
значили только в конном спорте, в других видах спорта не было 
квалифицированных специалистов. 

Возникновение системы мировых соревнований -- неофициальных и 
официальных чемпионатов мира и Европы. С 1877 г. Уимблдонское 
первенство Англии по теннису становится международным, в 1896 г. 
состоялись первые Олимпийские игры в Афинах, в 1899 г. стали проводить 
первенство Европы по плаванию. 

Стремление выявить и сравнить уровень способностей людей в 
различных видах спортивной деятельности и зафиксировать лучшие 
спортивные достижения в мире, Европе, стране, т.е. возникновение 
рекордного направления в спорте. В 1897 г. зарегистрирован мировой рекорд 
в беге на 100 м, в 1908 г. -- первые официальные мировые рекорды в 
плавании. 

В настоящее время спорт занял такое место в жизни общества, которое 
он не занимал никогда в истории человечества. 

 

Вопрос 3. Социальные функции спорта. 

Термин «функция» какой-либо социальной системы (практики) связан с 
понятием о присущих ей свойствах «функционировать», т.е., действовать, 
находиться в действии или воздействовать, производя определенный эффект.  

Под функциями спорта понимают объективно присущие ему свойства 
воздействовать на человека и человеческие отношения, удовлетворять и 
развивать определенные потребности личности и общества. При этом 
подразумевается, что функции реализуются в полной мере не сами собой, а 



главным образом через активную деятельность человека, направленную на 
использование соответствующих, материальных и духовных ценностей 
спорта. 

Функции спорта условно делят на специфические (свойственные только ему 
как особому явлению действительности) и общие. К специфическим относят 
соревновательно-эталонную и эвристически-достиженческую функции. К 
общим, причисляют функции, имеющие социально-общественное значение - 
такие, как функция личностно-направленного воспитания, обучения и 
развития; оздоровительно-рекреативная функция; эмоционально-зрелищная 
функция; функция социальной интеграции и социализации личности; 
коммуникативная функция и экономическая функция. 

Соревновательно-эталонная функция.  

Специфические функции спорта и выражаются прежде всего в том, что он 
служит фактором достижения высших показателей в совершенствовании 
определенных человеческих способностей, фактором максимальной 
реализации возможностей их развития, преодоления кажущихся «пределов» 
на этом пути. Такая направленность спорта вытекает из существа спортивной 
деятельности, которая строится в форме систематической подготовки к 
состязаниям и участия в них. 

В связи с этим ряд общих функций физической культуры получает в спорте 
свое специфическое выражение. Зафиксированные в спорте рекорды и 
другие высшие достижения являются как бы эталоном максимального 
развития определенных человеческих способностей - критерием, по 
которому судят о возможной степени их усовершенствования 

Фиксируемые в спорте рекорды и достижения, выполнение 
классификационных норм приобретают широкое признание и служат 
своеобразным показателем индивидуальных и общечеловеческих 
возможностей. В отличие от технических эталонов «спортивный эталон» 
исторически не остается неизменным, а все время прогрессирует, стимулируя 
тем самым мобилизацию усилий спортсмена на самосовершенствование. 
Эталонная функция наиболее ярко выражена в спорте высших достижений, 
однако в той или иной мере она свойственная и спорту в целом, в том числе 
массовому общедоступному через систему специально организованных 
соревнований. 

Эвристически-достиженческая функция. Для спорта характерна 
творческая поисковая деятельность, сопряженная с познанием человеком 
своих возможностей, наряду с изысканием эффективных способов 
максимальной реализации и их увеличения. Эта функция наиболее полно 
выражена в спорте высших достижений, так как на пути к ним необходимо 



постоянно совершенствовать систему подготовки, искать новые средства, 
методы тренировки, новые образцы сложнейших элементов техники и 
тактических решений ведения спортивной борьбы. 

В спорте, как в гигантской  естественной лаборатории, изыскиваются  новые 
пути мобилизации и увеличения человеческих возможностей (эвристическое 
значение спота как творчески поисковой деятельности). Результаты этого 
поиска, воплощаясь в новых спортивных достижениях, отражают уровень 
прогресса физической культуры в обществе, а в какой-то мере и уровень 
прогресса культуры в целом. Подтверждением этому могут служить слова 
лауреата Нобелевской премии А. Хилла о том, что наибольшее количество 
сконцентрированных физиологических данных содержится не в книгах по 
физиологии, а в мировых спортивных рекордах. 

Специфические функции спорта неодинаково выражены в различных 
направлениях (разделах) спортивного движения, получивших названия 
«спорт высших достижений» (его называют также нередко «большой спорт») 
и «базовый спорт» (массовый спорт). 

Спорт высших достижений, как уже указывает его название, ориентирован 
непосредственно на абсолютные параметры спортивных результатов, 
включая достижения международного, всечеловеческого масштаба. 

В отличии от этого базовый спорт обеспечивает достижения массового 
уровня. В качестве одной из составных частей базовой физической культуры 
он широко используется для повышения и сохранения общей физической 
подготовленности. Существенно при этом, что спортивные занятия строятся 
в решающей зависимости от основной учебной или профессионально-
трудовой деятельности. 

К социально-общественным прежде всего относят функцию личностно-
направленного воспитания, обучения и развития. Спорт представляет 
большие возможности не только для физического и спортивного 
совершенствования, но и для нравственного, эстетического, 
интеллектуального и трудового воспитания. Притягательная сила спорта, 
высокие требования к проявлению физических и психических сил 
представляют широкие возможности для личностно-направленного 
воспитания духовных черт и качеств человека. Существенно, однако, что 
конечный результат в достижении воспитательных целей зависит не только и 
не столько от самого спорта, сколько от социальной направленности всей 
системы воспитания и развития. Таким образом, воспитательные 
возможности спорта реализуются не сами по себе, а посредством системы 
воспитательно-направленных отношений, складывающихся в сфере спорта. 



Так как спорт включен в социально-педагогическую систему, он является 
также действенным средством физического воспитания, а благодаря 
занятиям профессионально-прикладными видами спорта становится 
важнейшим компонентом в трудовой и военной деятельности. 

Оздоровительно-рекреативная функция проявляется в положительном 
влиянии спорта на состояние и функциональные возможности организма 
человека. Особенно это ярко выражено в детском и юношеском спорте, где 
благотворное влияние занятий спортом на развивающийся и 
формирующийся организм неоценимо. Именно в этом возрасте  
закладываются основы здоровья, прививаются навыки систематических 
занятий физическими упражнениями, формируются привычки личной и 
общественной гигиены. Спорт одновременно является  и источником 
положительных эмоций, он нивелирует психическое состояние детей, 
позволяет снимать умственную усталость, дает познать «мышечную 
радость». Особенно велика его роль в деле ликвидации отрицательных 
явлений гиподинамии у детей. 

Большая роль отводится спорту и в работе со взрослым населением. Он 
является средством оздоровления, защиты от неблагоприятных последствий 
научно-технического прогресса с характерным для него резким уменьшением 
двигательной активности в трудовой деятельности и в быту. Спорт является 
одной из популярнейших форм организации здорового досуга, отдыха и 
развлечений. Особенно это ярко проявляется в массовом спорте, где не 
ставится цели достижения высоких спортивных результатов. 

Эмоционально-зрелищная функция раскрывается в том, что спорт (многие его 
виды) несет в себе эстетические свойства, проявляющиеся в гармонии 
физических и духовных качеств человека, граничит с искусством. Особенно 
в этом плане привлекательны сложно координированные виды спорта, такие, 
как спортивная и художественная гимнастика, фигурное катание, прыжки в 
воду и др. Красота человеческого тела, технически сложные и отточенные 
движения, праздничное настроение - все это привлекает истинных 
поклонников спорта. Популярность спорта как зрелища характеризуется 
эмоциональностью и остротой восприятия, затрагивающего личные и 
коллективные интересы множества людей, а также универсальностью «языка 
спорта», понятного практически каждому. 

Почти для всех спорт интересен как эмоционально насыщенное зрелище. 
Современные технические средства коммуникаций, особенно телевидение, 
способствовали тому, что аудитория спортивных зрелищ, как никогда 
прежде, расширилась, а это увеличило влияние спорта на эмоциональный 
мир человечества. 



Без болельщиков спорт перестал бы быть сколько-нибудь общезначимым 
социальным явлением. Сопереживая с теми, кто соревнуется на спортивной 
арене, болельщики отождествляют себя с кем-либо из них, как бы сами 
участвуют в спортивных баталиях, борьбе характеров, разрешении 
спортивных конфликтов на эмоционально-образном уровне, находят яркие 
примеры для подражания и поводы утвердиться в своей жизненной позиции. 

Функция социальной интеграции и социализации личности. Спорт является 
одним из мощных факторов вовлечения людей в общественную жизнь, 
приобщения к ней и формирования у занимающихся опыта социальных 
отношений. На этом основана его важная роль в процессе социализации 
личности. 

Специфические спортивные отношения (межличностные, межгрупповые, 
межколлективные) так или иначе вовлекаются в систему социальных 
отношений, выходящих за рамки спорта. Совокупность этих отношений 
составляет основу влияния спорта на личность, усвоения ее социального 
опыта как в сфере спорта, так и в более широком масштабе.  

Спортивное движение как массовое социальное течение приобрело немалое 
значение и в качестве одного из факторов социальной интеграции, т.е. 
сближения людей и объединения их в группы, организации, союзы, клубы на 
основе общности интересов и деятельности по их удовлетворению. 
Популярность спорта, естественная оценка спортивных успехов с 
престижными интересами народа, нации, государства делают его удобным 
каналом для воздействия на массовое сознание. В современном мире этот 
канал используется и в коммерческих целях. 

Коммуникативная функция. Гуманизация общества в настоящий период 
развития человечества делает спорт фактором развертывания 
международных связей, взаимопонимания и культурного сотрудничества 
народов, упрочения мира на земле. 

Спорт давно уже занял одно из ведущих мест в международном общении. 

Неудивительно, что международные спортивные связи выросли в нашу эпоху 
до глобальных размеров, а такие формы спортивного движения как «Спорт 
для всех» и олимпийское движение стали широчайшими 
интернациональными течениями современности. Следует отметить, что в 
настоящее время Международный олимпийский комитет объединяет около 
200 национальных олимпийских комитетов. 

Экономическая функция. Спорт имеет большое экономическое значение, 
выражающееся в том, что средства, вложенные в развитие спорта, сторицей 



окупаются прежде всего в повышении уровня здоровья населения, 
повышении общей работоспособности, продлении жизни человека.  

Участие в соревнованиях и подготовка к ним, особенно в рамках «спорта для 
всех», повышают физическую и психическую работоспособность 
трудящегося населения, увеличивая производительность труда и снижая 
расходы предприятий (организаций) на оплату больничных листов и 
санаторного лечения. Спорт активно стимулирует различные научно-
технические разработки (в области новых материалов, измерительных 
приборов, медицинских препаратов, питания, спортивного инвентаря и 
оборудования, машино-, судо-, авиастроение и др.), представляющие для 
каждой страны известный коммерческий интерес, прикладную и 
непосредственную ценность для отдельных фундаментальных экономически 
важных для государства изысканий. 

Экономическое значение имеют также финансовые средства, получаемые от 
спортивных зрелищ, эксплуатации спортивных сооружений.  

Вопрос 4. Специфика спортивной деятельности и её разновидности. 

Термин «спорт» (распространенный эквивалент в ряде языков - Sport) 
связывается в современном международном лексиконе с весьма 
неравнозначными понятиями. В некоторых языках, особенно в английском и 
немецком, он нередко распространяется на преобладающую часть 
физической культуры, а подчас чуть ли и не на все ее компоненты. 

При квалифицированных попытках отдифференцировать понятие «спорт» от 
смежных понятий его неизбежно так или иначе связывают с 
соревновательной деятельностью как особой формой реализации  
человеческих возможностей, позволяющей максимально выявить, наглядно 
сравнить и справедливо оценить те или иные деятельностные силы, качества, 
способности в специально созданных для этого условия. Именно этим 
прежде всего он отличается от других видов деятельности, в том числе и тех, 
где соревновательный момент является одним из моментов, а не 
специфической основой деятельности (к примеру, конкурсы в театральном 
искусстве). Понятие «спорт» в узком смысле этого слова относится, таким 
образом, к собственно-соревновательной деятельности: спорт – собственно 
соревновательная деятельность, специфической формой которой является 
система соревнований, исторически сложившаяся в области ФК как 
специальная сфера выявления и унифицированного сравнения человеческих 
возможностей. 

Вместе с тем ясно, что суть спорта в целом никогда не сводится лишь к 
достижению чисто соревновательных целей. Как деятельность, 
разносторонне воздействующая на самого человека, и как сфера 



многообразных межчеловеческих контактов, связанных с общесоциальными 
отношениями, спорт имеет и более глубокий смысл. 

Достижение высоких спортивных результатов невозможно без достаточно 
хорошо отлаженной системы подготовки спортсмена, осуществляемой в 
сфере многообразных межчеловеческих контактов, которые складываются 
между тренерами, спортсменами и судьями, организаторами, зрителями и т.п. 
Они осуществляются на разных уровнях, начиная от спортивного коллектива 
и кончая соревнованиями различного международного уровня. 

Соревновательная деятельность – исторически сложившаяся система 
состязаний, направленная на выявление и сравнение человеческих 
возможностей (в области физической культуры – физических качеств 
(способностей) и  умений рационально пользоваться ими). 

Поэтому в широком истолковании понятие «спорт» с определенным 
основанием распространяют на собственно-соревновательную деятельность, 
специальную подготовку к ней, а также на специфические отношения, нормы 
и достижения, возникающие на основе этой деятельности, взятые в единстве. 
Отсюда, в широком смысле, спорт – собственно-соревновательная 
деятельность, специальная подготовка к ней, а так же специфические 
межчеловеческие отношения и поведенческие нормы, складывающиеся на 
основе этой деятельности. 

 В своем жизненном воплощении спорт - это и неуклонное стремление 
человека раздвинуть видимые границы своих возможностей, и целый мир 
эмоций, порождаемых успехами и неудачами на этом пути, и одной из 
наиболее действенных средств воспитания и самовоспитания личности и 
сложный комплекс межчеловеческих отношений, и популярнейшее зрелище, 
и одной из самых видных международных движений, и многое другое. Не 
случайно спорт занял крупное место как в физической, так и в духовной 
культуре современного мира и его социальная значимость продолжает 
возрастать. 

В изложенном понимании спорт - частичный синоним понятия «физическая 
культура». Но только частичное. Отождествлять полностью эти понятия 
неправомерно  ни логически, ни эмпирически. Физическая культура в 
определенном отношении шире спорта: она включает в себя не только 
большую ( преобладающую) часть спорта, но и ряд других, явно 
отличающихся от нее компонентов (значительная часть школьной 
физической культуры, входящая в содержание общего физического 
образования; производственная физическая культура, включенная в систему 
научной организации труда; лечебная физическая культура; гигиеническая - 
повседневно-бытовая гимнастика и др.). С другой стороны, спорт относится 



не только к физической культуре.  В принципе видом спорта может стать 
любой вид деятельности, совершенствующий человеческие способности, 
если он оформляется как предмет спортивного состязания и функционирует 
по законам спортивного совершенствования. И хотя абсолютное 
большинство современных видов спорта входит в содержание физической 
культуры, давно существуют и становятся многочисленнее виды спорта, не 
имеющие ее специфических признаков либо имеющие лишь весьма 
косвенное к ней отношение (шахматный и шашечный спорт, спортивное 
авиа-, авто-, судомоделирование и т.д. - вообще говоря, все виды спорта, 
достижения в которых не определяются непосредственно физической 
активностью спортсмена). Таким образом, соотношение физической 
культуры и спорта характеризуется большим, но далеко не полным 
совпадением. Отсюда справедливо широко распространенное выражение: 
«физическая культура и спорт» и определение последнего, как: «спорт» - 
это совокупность материальных и духовных ценностей, создаваемых и 
используемых обществом для специальной подготовки людей к 
соревновательной деятельности в различных видах спортивных дисциплин. 

Достижение высоких спортивных результатов возможно только в том случае, 
если есть хорошо отлаженная система подготовки спортсмена. Она 
представляет собой совокупность методических основ, организационных 
форм и условий тренировочно-соревновательного процесса, оптимально 
взаимодействующих между собой на основе определенных принципов и 
обеспечивающих наилучшую степень готовности спортсмена к высоким 
спортивным достижениям. 

Система подготовки спортсмена включает в себя четыре крупных блока: 

 систему отбора и спортивной ориентации; 
 спортивную тренировку; 
 систему соревнований; 
 внетренировочные и внесоревновательные факторы оптимизации 

тренировочно-соревновательного процесса. 
Основная подготовительно-тренировочная деятельность спортсмена 
осуществляется в условиях спортивной тренировки. Она является основной 
формой подготовки спортсмена, которая представляет собой 
специализированный педагогический процесс, построенный на системе 
упражнений и направленный на управление спортивным 
совершенствованием спортсмена, обусловливающий его готовность к 
достижению высших результатов. 

Важнейшим компонентом в системе подготовки спортсмена являются 
соревнования, выступающие как цель, средство и метод подготовки 
спортсмена. Соревнования определяются как специальная сфера, в которой 



осуществляется деятельность спортсмена, позволяющая объективно 
сравнивать определенные его способности и обеспечить их максимальные 
проявления (соревновательная деятельность). «Соревновательная 
деятельность» и «спортивная деятельность» зачастую употребляются как 
синонимы, однако содержание и смысловое значение каждого из них 
значительно отличаются друг от друга. Спортивная деятельность характерна 
для спорта как многогранное общественное явление, так как она затрагивает 
различные сферы деятельности человека. Достижение максимального 
результата невозможно без включения в сферу спорта большого количества 
людей различных профессий. Социологи, врачи, педагоги, физиологи, 
инженеры, специалисты из аппарата управления, сферы искусства, 
материально-технического обеспечения и многие другие обеспечивают 
функционирование спорта в стране. Причем деятельность этих людей 
определяется социальными и экономическими условиями жизни общества. 

Соревновательная деятельность по отношению к официальным 
соревнованиям выступает в своем абсолютном значении как собственно 
соревновательная деятельность. И в этом плане это есть специфическая 
двигательная активность человека, осуществляемая, как правило, в условиях 
официальных соревнований на пределе психических и физических сил 
человека, конечной целью которой является установление общественно 
значимых и личных результатов. 

Собственно соревновательная деятельность спортсменов осуществляется в 
соревнованиях. Соревнования - важный фактор познания человеческих 
возможностей и формирования этических взаимоотношений, а также форма 
общения между людьми или группами людей. 

Конечным результатом соревновательной деятельности является спортивное 
достижение, которое характеризуется количественным или качественным 
уровнем показателей в спорте. 

Спортивное достижение - это показатель спортивного мастерства и 
способностей спортсмена, выраженный в конкретных результатах.  

Спортивная и соревновательная деятельность, организация и проведение 
различного рода соревнований органически вливаются в спортивное 
движение, так как во всех направлениях последнего (массовый 
общедоступный спорт и спорт высших достижений) они играют 
существенную роль. Отсюда спортивное движение - это социальное течение, 
спортивная практика в сфере массового спорта и спорта высших достижений. 

Массовый спорт включает в себя: школьно-студенческий спорт, 
профессионально-прикладной спорт, физкультурно-кондиционный спорт, 
оздоровительно-рекреативный спорт. 



Во многих странах мира эти разновидности включены в движение «Спорт 
для всех», охватывающее миллионы занимающихся. 

В зависимости от направленности занятий в общедоступном спорте в 
процессе систематических занятий решается целый ряд задач: 
образовательные, воспитательные, оздоровительные, профессионально-
прикладные, рекреативные, повышения своего физического состояния 
(кондиции). 

Основу общедоступного спорта составляет школьно-студенческий спорт, 
ориентированный на достижение базовой физической подготовленности и 
оптимизацию общей физической дееспособности в системе образования и 
воспитания (общеобразовательные школы, гимназии, лицеи, колледжи, 
профессионально-технические училища, институты и др.). 

Таким образом, школьно-студенческий спорт обеспечивает общую 
физическую подготовку и достижение спортивных результатов массового 
уровня. В массовое спортивное движение входит также профессионально-
прикладной спорт как средство подготовки к определенной профессии 
(военное и служебное многоборье, пожарно-прикладной спорт, различные 
виды борьбы и восточных единоборств в военно-воздушных, десантных, 
внутренних войсках и частях специального назначения). 

Физкультурно-кондиционный спорт служит средством поддержания 
необходимого уровня работоспособности, повышения физической 
подготовленности людей, которые принимают участие в массовых 
официальных соревнованиях. 

В массовое спортивное движение также входит и оздоровительно-
рекреативный спорт как средство здорового отдыха, восстановления, 
оздоровления организма и сохранения определенного уровня 
работоспособности. 

Спорт высших достижений (большой спорт) - деятельность, направленная 
на удовлетворение интереса к определенному виду спорта, на достижение 
высоких спортивных результатов, которые получают признание у общества, 
на повышение как собственного престижа, так и престижа команды, а на 
высшем уровне - престижа Родины. 

Достижения в большом спорте возможны только благодаря постоянной 
тренировочно-соревновательной деятельности с большими физическими и 
психическими напряжениями. Выступление в соревнованиях накладывает 
большую ответственность на спортсмена; высокая цена каждой ошибки, 
каждого неудачного старта становится фактором, определяющим жесткие 



требования к его психике. В этом основная специфика спорта высших 
достижений.  

В то же время спорт высших достижений как бы вырастает из 
общедоступного спорта, связан с определенной преемственностью в 
отношении средств и методов подготовки, стимулирует массовое спортивное 
движение, создавая ориентиры достижений. 

Современный спорт высших достижений также неоднороден. В настоящее 
время в нем наметился ряд направлений: 

 супердостиженческий (любительский) спорт; 
 профессиональный спорт; 
 профессионально-коммерческий спорт; 
 достиженческо-коммерческий спорт; 
 зрелищно-коммерческий спорт. 

Супердостиженческий (любительский) спорт в настоящее время все больше 
приобретает признаки профессионального спорта в той его части, которая 
касается нагрузочных требований, организации тренировочно-
соревновательной деятельности. 

Представители любительского спорта высших достижений, как правило, 
являются студентами, учащимися или военнослужащими, что дает им право 
называть себя любителями (хотя заработки их в настоящее время часто 
граничат с заработками профессионалов). Спортсмены-любители почти 
всегда строят свою подготовку с прицелом на главные соревнования: 
Олимпийские игры, чемпионаты мира, Европы, России. Успешное 
выступление на этих соревнованиях позволяет им поднять свой рейтинг, а в 
дальнейшем, перейдя в чистые профессионалы, добиться более высоких 
гонораров. 

Основное отличие профессионально-коммерческого спорта от так 
называемого супердостиженческого любительского заключается в том, что 
он развивается как по законам бизнеса, так и по законам спорта в той мере, в 
какой их можно воплотить в подготовке спортсменов-профессионалов. На 
систему соревнований спортсменов-профессионалов оказывают влияние 
определенные целевые установки, заключающиеся в успешном выступлении 
в длинной серии стартов, следующих один за другим, что связано с 
материальными вознаграждениями за каждый старт в соответствии со 
«стоимостью» атлета на «спортивном рынке». В связи с этим часть 
профессионалов не ставит перед собой задачу войти в состояние наивысшей 
готовности спортивной формы только 2-3 раза в годичном цикле. В течение 
длительного периода времени они поддерживают достаточно высокий, 
однако не максимальный уровень подготовленности. 



Спортсменов-профессионалов можно разделить на три группы. 

К первой группе следует отнести спортсменов, которые стремятся успешно 
выступить как на Олимпийских играх, чемпионатах мира, так и в серии 
кубковых и коммерческих стартов. 

Ко второй группе следует отнести спортсменов, имеющих высокие 
результаты, но не настраивающихся на успешное участие в крупнейших 
соревнованиях. Главная их задача - успешное выступление в различных 
кубковых, коммерческих соревнованиях и стратах по приглашению.  

К третьей группе следует отнести спортсменов-ветеранов, особенно 
специализирующихся в спортивных играх, единоборствах, фигурном катании 
на коньках. Эти спортсмены, поддерживая средний уровень физической 
подготовленности и очень высокий технический уровень, 
сопровождающийся высоким артистизмом, демонстрируют высшее 
спортивное мастерство ради зрителей и высоких заработков. 

Промежуточное положение в спортивном движении между общедоступным 
(массовым) спортом и спортом высших достижений занимают спортсмены, 
занимающиеся в системе детских спортивных школ, клубов, секций. 

По статистическим данным, в Республике Беларусь число занимающихся на 
различных этапах многолетней подготовки в спортивных школах следующее: 

 начальной подготовки - 76,8%; 
 начальной и углубленной специализации - 47,1%; 
 спортивного совершенствования - 28,3%; 
 высшего спортивного мастерства - 12%. 
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